Инструкция для соискателей по проведению профессионального
экзамена
Председатель комиссии: Лампси Оксана Евгеньевна, руководитель ЦОК ЗАО
«ИПТ «Идея»
Эксперт по оценке: Белякова Елена Александровна, главный специалист ЦОК
ЗАО «ИПТ «Идея»
Эксперт по оценке: Косынкина Ирина Алексеевна, главный специалист ЦОК
ЗАО «ИПТ «Идея»
Технический эксперт: _______________________________________________
Технический эксперт: _______________________________________________
Экзамен по профессиональной квалификации ___________________________
___________________________________________ (__ уровень квалификации)
Порядок проведения независимой оценки квалификаций
Независимая
оценка
квалификации
проводится
в
форме
профессионального экзамена центром оценки квалификаций в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. № 1204 «Об
утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой
оценки квалификации в форме профессионального экзамена». Во время
экзамена ведется видеозапись.
По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю в
тридцатидневный срок центром оценки квалификаций выдается
свидетельство о квалификации или заключение о прохождении
профессионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя. В
течение этого срока осуществляются проверка, обработка и признание
результатов независимой оценки квалификации соискателя советом по
профессиональным квалификациям.
Сведения о результатах оценки квалификации и выдаче свидетельств о
профессиональной квалификации или заключения о прохождении
профессионального экзамена передаются Советом по профессиональным
квалификациям в Реестр Национального агентства развития квалификаций.
При возникновении спорных вопросов или при несогласии соискателя с
принятым решением экспертной комиссии, соискатель или его законный
представитель имеет право подать жалобу, связанную с результатами
профессионального экзамена в апелляционную комиссию Совета по
профессиональным квалификациям.
На всем протяжении экзамена соискатели, члены комиссии и
наблюдатели обеспечивают режим тишины, ситуацию спокойного и
самостоятельного выполнения заданий соискателем; члены комиссии
обеспечивают сохранение нейтрального отношения к соискателям,
недопущение подсказок и помощи; наблюдатели обеспечивают
невмешательство в процедуру профессионального экзамена.
Во время выполнения заданий профессионального экзамена соискатель
может покидать помещение, предупредив экспертную комиссию. Время

отсутствия соискателя фиксируется в протоколе профессионального экзамена,
время окончания экзамена соответственно продлевается.
Председатель комиссии или эксперт по оценке имеет право удалить
соискателя в случае нарушения им правил прохождения профессионального
экзамена.
Профессиональный экзамен состоит из двух этапов: теоретического и
практического.
На выполнение тестовых заданий теоретического этапа отводится __
часов __ минут.
По завершении времени, установленного на выполнение заданий,
соискатели передают выполненные задания эксперту по оценке
квалификации.
Технические эксперты оценивают выполненные соискателем задания в
соответствии с критериями, установленными в оценочном средстве.
Для успешного завершения тестирования и допуска к практической
части экзамена соискателю необходимо правильно выполнить __ заданий из
__ . При отрицательном результате тестирования профессиональный экзамен
для соискателя заканчивается.
При отсутствии конфликта интересов в отношении конкретных членов
экспертной комиссии соискателям раздаются пакеты заданий теоретической
части экзамена.
На первом листе в правом верхнем углу соискателю необходимо указать
Фамилию, Имя и Отчество.
Время начала теоретического этапа ___.
Время окончания теоретического этапа ___.
На выполнение заданий практического этапа отводится __ часов __
минут.
В процессе работы экспертная комиссия следит за действиями
соискателя, фиксируется все его действия и время выполнения задания.
В случае защиты соискателем портфолио, экспертная комиссия
заслушивает презентацию и задает вопросы, установленные оценочными
средствами.
По завершении времени, установленного на выполнение заданий,
соискатели передают выполненные задания эксперту по оценке
квалификации.
Технические эксперты осуществляют оценивание результатов
выполнения соискателем заданий, руководствуясь критериями оценки,
зафиксированными в оценочных средствах.
Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если
соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки,
определенным оценочными средствами для проведения независимой оценки
квалификации.
Соискателям раздаются пакеты заданий практической части экзамена.
На первом листе в правом верхнем углу соискателю необходимо указать
Фамилию, Имя и Отчество.
Время начала практического этапа ___.
Время окончания практического этапа ___.

